
 

 Российская Федерация  

 Курганская область  

Катайский район 

Никитинский сельсовет 

Никитинская сельская Дума 

 

  

РЕШЕНИЕ 

 

От 11.05.2017 г.                               №81                       с. Никитинское.                    

«Об утверждении Положения о порядке 
создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий и 
учреждений Никитинского сельсовета 
Катайского района» 

  

  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Уставом Никитинского сельсовета Катайского района  Никитинская сельская 
Дума  

  

РЕШИЛА: 
  

1. Утвердить Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий и учреждений Никитинского 
сельсоветаКатайского района Курганской области согласно приложению. 

2. Обнародовать настоящее решение на доске информации в 
Администрации Никитинского сельсовета, в деревнях Ипатова, Малая 
Горбунова,Водолазово, Чуга, в пос. Гравийный, Водолазово. 

3. Решение вступает в силу со дня подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
  
  

  
  
  
 
  
Глава Никитинского сельсовета                                                   О.В. Щербаков.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение к решению 
   Никитинской сельской Думы 
   От 11.05.2017 г. № 81 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

НИКИТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
  

Раздел 1. Общие положения 
  

Статья 1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава Никитинского сельсовета Катайского района. 

Настоящее Положение определяет порядок создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений 
Никитинского сельсовета, а также обеспечивает эффективное функционирование 
механизма управления муниципальной собственностью. 

  

Статья 2. Правомочия собственника в отношении собственности 
Никитинского сельсовета 

1. Собственником муниципального имущества является Никитинский 
сельсовет. 

2. Права собственника от имени сельсовета в отношении муниципального 
имущества осуществляет администрация Никитинского сельсовета (далее -
администрация сельсовета). 

  

Раздел 2. Создание, реорганизация, ликвидация  
муниципального унитарного предприятия 

  

Статья 3. Создание муниципального унитарного предприятия 

 
Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней 
собственником. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только 
государственные и муниципальные предприятия. Имущество унитарного 
предприятия принадлежит на праве собственности Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. 

1. Решение о создании муниципального унитарного предприятия, 
основанного на праве хозяйственного ведения принимает администрация 
сельсовета в форме постановления. 

Функции учредителя муниципального унитарного предприятия выполняет 
администрация сельсовета. 

Муниципальное унитарное предприятие создается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2. В постановлении администрации сельсовета должны быть определены: 

1) цели и предмет деятельности муниципального унитарного предприятия; 

2) размер уставного фонда муниципального унитарного предприятия; 

3) перечень имущества закрепляемого за муниципальным унитарным 
предприятием, на праве хозяйственного ведения; 



4) источники финансирования; 
5) руководитель муниципального унитарного предприятия. 
3. Муниципальное унитарное предприятие может быть создано в случаях 

предусмотренных законодательством.  
4. Унитарное предприятие должно иметь полное фирменное наименование 

и вправе иметь сокращенное фирменное наименование. 
Фирменное наименование муниципального унитарного предприятия 

должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 
5. Место нахождения унитарного предприятия определяется местом его 

государственной регистрации. 
6. Унитарное предприятие должно иметь почтовый адрес, по которому с 

ним осуществляется связь. 
  

Статья 4. Устав муниципального унитарного предприятия 
Никитинского сельсовета. 

1. Учредительным документом муниципального унитарного предприятия 
является его устав. 

2. Устав муниципального унитарного предприятия Никитинского 
сельсовета утверждается руководителем администрации сельсовета. 

Изменения в устав муниципального унитарного предприятия вносятся 
руководителем администрации сельсовета и подлежат государственной 
регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

3. Обязательные требования к уставу муниципального унитарного 
предприятия определяются законодательством Российской Федерации. 

  

Статья 5. Имущество муниципального унитарного предприятия 
Никитинского сельсовета. 

1. Администрация сельсовета наделяет муниципальное унитарное 
предприятие имуществом, которое необходимо предприятию для осуществления 
своей деятельности. 

2. Имущество муниципального унитарного предприятия формируется за 
счет: 

1) имущества, закрепленного администрацией сельсовета за муниципальным 
унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения; 

2) доходов муниципального унитарного предприятия от его деятельности; 

3) иных источников, не противоречащих законодательству. 
3. Закрепление имущества на праве хозяйственного ведения за 

муниципальным унитарным предприятием может производиться как при 
создании предприятия, так и в процессе осуществления его деятельности 

4. Право на имущество, закрепляемое за муниципальным унитарным 
предприятием на праве хозяйственного ведения, возникает с момента передачи 
этого имущества унитарному предприятию. 

5. Передача имущества (за исключением денежных средств) в 
хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию 
осуществляется на основании постановления администрации и акта приема-
передачи имущества в хозяйственное ведение.  

6. Наделение муниципального унитарного предприятия денежными 
средствами осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. 

7. Администрация сельсовета вправе изъять из хозяйственного ведения у 
муниципального унитарного предприятия неиспользуемое или используемое не 
по назначению имущество. При этом в постановлении Главы сельсовета об 



изъятии из хозяйственного ведения муниципального имущества должна 
содержаться информация о дальнейшем его использовании. 

  

Статья 6. Уставный фонд муниципального унитарного предприятия 
Никитинского сельсовета. 

1. Уставным фондом муниципального унитарного предприятия 
определяется минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы 
кредиторов такого предприятия. 

2. Уставный фонд муниципального унитарного предприятия может 
формироваться за счет денежных средств, а также ценных бумаг, других вещей, 
имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку. 

Размер уставного фонда муниципального унитарного предприятия 
определяется в рублях. 

3. Размер уставного фонда муниципального унитарного предприятия, 
порядок его формирования, уменьшения или увеличения определяется в 
соответствии с федеральным законодательством. Решение об увеличении 
(уменьшении) уставного фонда муниципального унитарного предприятия и 
утверждении изменений в устав муниципального унитарного предприятия 
принимается администрацией сельского поселения в форме постановления. 

4. Федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 
могут быть определены виды имущества, за счет которого не может 
формироваться уставный фонд муниципального унитарного предприятия. 

  

Статья 7. Резервный фонд и иные фонды муниципального унитарного 
предприятия Никитинского сельсовета. 

1. Муниципальное унитарное предприятие за счет остающейся в его 
распоряжении чистой прибыли создает резервный фонд в порядке и в размерах, 
которые предусмотрены уставом муниципального унитарного предприятия. 

Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие 
убытков унитарного предприятия. 

2. Муниципальное унитарное предприятие за счет чистой прибыли создает 
также иные фонды в соответствии с их перечнем и в порядке, которые 
предусмотрены уставом унитарного предприятия. 

Средства, зачисленные в такие фонды, могут быть использованы 
унитарным предприятием только на цели, определенные федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами и уставом унитарного 
предприятия. 

  

Статья 8. Распределение прибыли от использования имущества 
муниципального унитарного предприятия Никитинского сельсовета. 

1. Администрация сельсовета имеет право на получение части прибыли от 
использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
муниципального унитарного предприятия. 

2. Муниципальное унитарное предприятие ежегодно перечисляет в бюджет 
сельского поселения часть прибыли, остающейся в его распоряжении после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке, определяемом 
решением Совета депутатов сельсовета, не противоречащим федеральному и 
областному законодательству. 

  

Статья 9. Распоряжение имуществом муниципального унитарного 
предприятия Никитинского сельсовета. 

1. Муниципальное унитарное предприятие распоряжается движимым 
имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения, 



самостоятельно, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

2. Муниципальное унитарное предприятие не вправе продавать 
принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в 
залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 
хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться 
таким имуществом без согласия администрации сельского поселения, а также не 
вправе совершать иные сделки, связанные с предоставлением займов, 
поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, 
уступкой требований, переводом долга, а также заключать договора простого 
товарищества без согласия администрации сельсовета. 

Уставом муниципального унитарного предприятия могут быть 
предусмотрены иные виды сделок, совершение которых не может осуществляться 
без согласия администрации сельсовета. 

3. Имущество, приобретенное муниципальным унитарным предприятием за 
счет той части прибыли, которая остается у муниципального унитарного 
предприятия, является собственностью Учредителя и принадлежит 
муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения. 

4. Движимым и недвижимым имуществом муниципальное унитарное 
предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности 
осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом 
такого предприятия.  

Сделки, совершенные муниципальным унитарным предприятием с 
нарушением этого требования, являются ничтожными. 

5. Муниципальное унитарное предприятие может осуществлять 
заимствования только при согласовании с администрацией сельского поселения 
объема и направлений использования привлекаемых средств. 

Порядок осуществления заимствований муниципальным унитарным 
предприятием определяется администрацией сельсовета. 

6. Согласие на совершение сделок, предусмотренных настоящей статьей, 
муниципальным унитарным предприятием оформляется в отношении 
недвижимого имущества - постановлением администрации. 

  

Статья 10. Филиалы и представительства муниципального унитарного 
предприятия 

1. Муниципальное унитарное предприятие по согласованию с 
администрацией сельсовета может создавать филиалы и открывать 
представительства.  Согласие на создание филиалов и открытие представительств 
оформляется постановлением. 

2. Создание муниципальным унитарным предприятием филиалов и 
открытие представительств осуществляются с соблюдением требований 
федерального законодательства и иных нормативно-правовых актов. 

3. Филиалом муниципального унитарного предприятия является его 
обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения 
муниципального унитарного предприятия и осуществляющее все его функции 
или их часть, в том числе функции представительства. 

4. Представительством муниципального унитарного предприятия является 
его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения 
муниципального унитарного предприятия, представляющее его интересы  и 
осуществляющее их защиту. 

5. Филиал и представительство муниципального унитарного предприятия 
не являются юридическими лицами и действуют на основании положений,  
утвержденных  муниципальным унитарным предприятием. Филиал и 



представительство наделяются имуществом создавшим их муниципальным 
унитарным предприятием. 

6. Руководители филиалов или представительств муниципального 
унитарного предприятия назначаются руководителем муниципального 
унитарного предприятия и действуют на основании его доверенности. При 
прекращении трудового договора с руководителем филиала или 
представительства доверенность должна быть отменена муниципальным 
унитарным предприятием, выдавшим ее. 

7. Филиалы и представительства муниципального унитарного предприятия 
осуществляют свою деятельность от имени создавшего их муниципального 
унитарного предприятия.  

Ответственность за деятельность филиалов и представительств 
муниципального унитарного предприятия несет создавшее их муниципальное 
унитарное предприятие. 

8. Устав муниципального унитарного предприятия должен содержать 
сведения о его филиалах и представительствах.   

  

Статья 11. Участие муниципального унитарного предприятия 
сельсовета в коммерческих и некоммерческих организациях 

1. Муниципальное унитарное предприятие может быть участником (членом) 
коммерческих и некоммерческих организаций, в которых в соответствии с 
законодательством допускается участие юридических лиц. 

Муниципальное унитарное предприятие не вправе выступать учредителем 
(участником) кредитных организаций. 

2. Решение об участии муниципального унитарного предприятия в 
коммерческой или некоммерческой организации может быть принято 
муниципальным унитарным предприятием только по согласованию с 
администрацией сельсовета. 

3. Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале 
хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими 
муниципальному унитарному предприятию акциями, осуществляется 
муниципальным унитарным предприятием только по согласованию с 
администрацией сельсовета. 

  

Статья 12. Руководитель муниципального унитарного предприятия 
Никитинского сельсовета. 

1. Руководитель муниципального унитарного предприятия является 
единоличным исполнительным органом данного муниципального унитарного 
предприятия.  

2. Руководитель муниципального унитарного предприятия назначается на 
должность и освобождается от должности руководителем администрации в 
соответствии с трудовым законодательством. 

Руководитель унитарного предприятия подлежит аттестации в порядке, 
установленном администрацией сельсовета. 

3. Руководитель муниципального унитарного предприятия организует 
выполнение решений администрации сельсовета.  

4. Руководитель муниципального унитарного предприятия действует от 
имени муниципального унитарного предприятия без доверенности, в том числе 
представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени 
муниципального унитарного предприятия, утверждает структуру и штаты 
муниципального унитарного предприятия, осуществляет прием на работу 
работников такого предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает 



трудовые договора, издает приказы, выдает доверенности в порядке, 
установленном законодательством. 

5. Руководитель муниципального унитарного предприятия не вправе быть 
учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью в органах местного самоуправления, 
коммерческих и некоммерческих организациях, коммерческих объединениях, 
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься 
предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным 
органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой 
организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой 
организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а также 
принимать участие в забастовках. 

6. Руководитель муниципального унитарного предприятия отчитывается о 
деятельности предприятия в порядке и в сроки, которые определяются 
администрацией сельсовета. 

7. Руководитель муниципального унитарного предприятия несет 
ответственность за убытки, причиненные муниципальному унитарному 
предприятию его виновными действиями или бездействиями, в том числе в 
случае утраты имущества муниципального унитарного предприятия, в 
соответствии с федеральным законодательством и трудовым договором. 

8. Руководитель муниципального унитарного предприятия может быть 
привлечен к дисциплинарной ответственности администрацией сельсовета. 
Решение о привлечении к дисциплинарной ответственности принимается 
администрацией сельского поселения в форме постановления.  

  

Статья 13. Контроль за деятельностью муниципального унитарного 
предприятия Никитинского сельсовета. 

1. Контроль за деятельностью муниципального унитарного предприятия 
осуществляет администрация сельского поселения, а также иные органы в 
случаях предусмотренных федеральным и областным законодательством. 

2. Администрация сельсовета в отношении муниципального унитарного 
предприятия осуществляет следующие действия: 

1) утверждает бухгалтерскую и иную отчетность муниципального унитарного 
предприятия; 

2) согласовывает прием на работу главного бухгалтера унитарного 
предприятия, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора; 

3) осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 
принадлежащего унитарному предприятию имущества; 

4) принимает решение о проведении аудиторских проверок муниципального 
унитарного предприятия, утверждает аудитора и определяет размер оплаты его 
услуг в соответствии с законодательством; 

5) осуществляет контроль за своевременным перечислением в местный 
бюджет части прибыли муниципального унитарного предприятия, остающейся в 
его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 
размере, определенном законодательством; 

6) утверждает показатели экономической эффективности деятельности 
унитарного предприятия и контролирует их выполнение; 

7) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством. 
3. Муниципальное унитарное предприятие по окончании отчетного периода 

представляет в администрацию сельсовета бухгалтерскую отчетность и иные 
документы, перечень которых определяется администрацией сельсовета. 

  

Статья 14. Реорганизация муниципального унитарного предприятия 



1. Муниципальное унитарное предприятие может быть реорганизовано по 
решению администрации сельского поселения в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством. 

2. Реорганизация муниципального унитарного предприятия может быть 
осуществлена в форме: 

1) слияния двух или нескольких унитарных предприятий; 

2) присоединения к унитарному предприятию одного или нескольких 
унитарных предприятий; 

3) разделения унитарного предприятия на два или несколько унитарных 
предприятий; 

4) выделения из унитарного предприятия одного или нескольких унитарных 
предприятий; 

5) преобразования унитарного предприятия в юридическое лицо иной 
организационно-правовой формы в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством. 

3. Муниципальные унитарные предприятия могут быть реорганизованы в 
форме слияния или присоединения, если их имущество принадлежит одному и 
тому же собственнику.  

4. Не является реорганизацией изменение вида муниципального 
унитарного предприятия, а также изменение правового положения 
муниципального унитарного предприятия вследствие перехода права 
собственности на его имущество к другому собственнику муниципального 
имущества. 

В случае изменения вида унитарного предприятия, а также передачи 
имущества муниципального унитарного предприятия другому собственнику  
муниципального имущества в устав унитарного предприятия вносятся 
соответствующие изменения. 

Передача имущества считается состоявшейся с момента государственной 
регистрации внесенных в устав унитарного предприятия изменений. 

5. При преобразовании муниципального унитарного предприятия в 
муниципальное учреждение решение о преобразовании принимается  
администрацией сельского поселения. 

6. Муниципальное унитарное предприятие не позднее тридцати дней с даты 
принятия решения о реорганизации обязано уведомить в письменной форме об 
этом всех известных ему кредиторов муниципального унитарного предприятия, а 
также поместить в средствах массовой информации, сообщение о таком решении. 
При этом кредиторы муниципального унитарного предприятия в течение 
тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней 
с даты опубликования сообщения о таком решении вправе в письменной форме 
потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих 
обязательств унитарного предприятия и возмещения им убытков. 

  

Статья 15. Ликвидация муниципального унитарного предприятия 
Никитинского сельсовета. 

1. Муниципальное унитарное предприятие может быть ликвидировано по 
решению администрации сельсовета, принимаемому в форме постановления 
Главы сельсовета. 

2. Муниципальное унитарное предприятие может быть также 
ликвидировано по решению суда по основаниям и в порядке, которые 
установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 

3. Ликвидация унитарного предприятия влечет за собой его прекращение 
без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 



4. В случае принятия решения о ликвидации муниципального унитарного 
предприятия администрация сельсовета назначает ликвидационную комиссию. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами муниципального унитарного предприятия. 
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого муниципального 
унитарного предприятия выступает в суде. 

5. В случае, если при проведении ликвидации муниципального унитарного 
предприятия установлена его неспособность удовлетворить требования 
кредиторов в полном объеме, руководитель такого предприятия или 
ликвидационная комиссия должны обратиться в арбитражный суд с заявлением о 
признании муниципального унитарного предприятия банкротом. 

6. Порядок ликвидации унитарного предприятия определяется 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и иными 
нормативными правовыми актами. 

  

Раздел 3. Создание, реорганизация и ликвидация муниципального 
учреждения Никитинского сельсовета. 

  

Статья 16. Создание муниципального учреждения 

1. Муниципальное учреждение создается для осуществления 
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 
характера. 

2. Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией 
сельсовета.  

Муниципальное учреждение создается по решению администрации 
сельсовета, принимаемому в форме постановления.  

3. Муниципальное учреждение может быть казенным, бюджетным или 
автономным учреждением. 

4. Особенности правового положения муниципальных учреждений 
отдельных типов определяются законом. 

  

Статья 17. Устав муниципального учреждения 

1. Устав муниципального учреждения утверждается постановлением 
администрации. 

2. Изменения в устав муниципального учреждения вносятся 
постановлением администрации. 

3. Обязательные требования к уставу муниципального учреждения 
определяются законодательством Российской Федерации. 

  

Статья 18. Имущество муниципального учреждения 

1. Имущество муниципального бюджетного учреждения закрепляется за 
ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.  

Собственником имущества муниципального учреждения является 
Никитинский сельсовет. Полномочия собственника имущества муниципального 
учреждения осуществляет администрация сельсовета. 

2. Имущество муниципального учреждения формируется за счет: 

1) имущества, переданного муниципальному учреждению на праве 
оперативного управления; 

2) доходов муниципального учреждения от деятельности, приносящей 
доходы, в случае если осуществление этой деятельности предусмотрено уставом 
муниципального учреждения; 



3) иных источников, не противоречащих законодательству. 
3. Закрепление имущества за муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления может производиться как при создании учреждения, 
так и в процессе осуществления его деятельности. 

4. Закрепление имущества за муниципальным учреждением производится 
на основании постановления администрации. 

5. Наделение муниципального учреждения имуществом, за исключением 
денежных средств, оформляется актом приема-передачи. 

6. Наделение муниципального учреждения денежными средствами 
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.  

  

Статья 19. Распоряжение имуществом, закрепляемым за 
муниципальным учреждением 

1Муниципальное учреждение без согласия администрации сельсовета не 
вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленными за ним администрацией сельсовета или 
приобретенными муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему 
администрацией сельсовета на приобретение этого имущества. Остальным 
имуществом, в том числе недвижимым имуществом, муниципальное учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством. 

2. Администрация сельсовета вправе принять решение об изъятии 
неиспользуемого или используемого не по назначению имущества. Решение 
принимается в форме постановления администрации.  

  

                                    Статья 20. Руководитель муниципального учреждения 

1. Руководитель муниципального учреждения назначается на должность и 
освобождается от должности администрацией сельсовета. 

2. Руководитель муниципального учреждения без доверенности действует 
от имени муниципального учреждения, в том числе представляет его интересы,  
утверждает штатное расписание и внутренние документы, издает приказы и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками муниципального 
учреждения. 

3. Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным 
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному 
учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 
действующего законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной. 

  

Статья 21. Контроль за деятельностью муниципального учреждения 

Контроль за деятельностью муниципального учреждения осуществляет 
администрация сельсовета и иные органы в соответствии с федеральным и 
областным законодательством. 

  

                                          Статья 22. Реорганизация и ликвидация муниципального 
учреждения 

1. Муниципальное учреждение может быть преобразовано в 
некоммерческую организацию иных организационно-правовых форм в случаях, 
предусмотренных законом. 

2. Муниципальное учреждение может быть ликвидировано по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

  

Раздел 4. Заключительные положения 



  

Статья 23. Финансирование деятельности 

1. Финансирование деятельности по созданию, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений 
Никитинского сельсовета производится за счет средств бюджета Никитинского 
сельсовета. 

Статья 24. Заключительные положения 

1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

  

   

 


